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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели, предмет и задачи деятельности «Учреждения»
Основными целями создания «Учреждения» являются образовательная деятельность которая включает в
ссбя *
1. ' формирование
общей
культуры
личности
на
основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных и дополнительных программ, реализуемых школой;
2.
3.

адаптация обучающихся к жизни в обществе;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных

программ;
4.
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
5.
формирование здорового образа жизни.
Предметом деятельности «Учреждения» является реализация конституционного права граждан Российской
Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в
интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдых
граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения
Для достижения целей создания «Учреждение» осуществляет следующие основные виды деятельности:
образовательная деятельность, в том числе:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет),
- «Учреждение» функционирует на основании и в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, полученной в порядке, установленном действующим законодательством;
хозяйственная деятельность направлена на обеспечение деятельности «Учреждения» и достижение целей
его создания.
«Учреждение» осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства,
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в
том числе возможности удовлетворении потребности в самообразовании и получении дополнительного
образования.
Деятельность «Учреждения» строится на следующих принципах:
-признания приоритетности образования;
-обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;
-гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;
-единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие
этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального
государства;
-создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами
образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;
-светский характер образования;
-свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условии
для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права
выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей ооразовательную
деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также
предоставление педагогическим работникам свободы выбора форм обучения, методов обучения и
воспитания;
-обеспечение права на образование в течении всей жизни в соответствии с потребностями личности,
адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам
человека;
-автономия

школы,

академические

права

и

свободы

педагогических

работников

и

обучающихся,
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^формационная открытость и публичная отчетность школы;
-демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников,
/ обучающихся, родителей (законных представителей) совершеннолетних обучающихся на участие в
управлении школой;
-недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
-сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.
Задачи деятельности Учреждения. Основными задачами деятельности учреждения являются:
-создание условий для достижения целей указанных в уставе учреждения;
-создание условий для выявления и развития интересов и способностей обучающихся в различных видах
деятельности, формирование и них навыков самообразования
-предоставление условий для свободного поиска научного знания о мире, нравственной истины, смысла
человеческой жизни.
3. Предметом деятельности школы является реализация конституционного права граждан Российской
Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в
интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха
граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения
4.«Учреждение» не вправе осуществлять виды деятельности не предусмотренные настоящим Уставом.
5.Право «Учреждения» осуществлять
деятельность, на которую в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у «Учреждения» с момента
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
6.«Учредитель» формирует и утверждает муниципальные задания для «Учреждения» в соответствии с
основными видами деятельности «Учреждения».
7. «Учреждение» не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
8. «Учреждение» несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
-невы полнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к компетенции школы;
-реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников;
-адекватность применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
-ж и зн ь и здоровье обучающихся и работников школы во время образовательного процесса;
-наруш ение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся и работников школы;
-наруш ение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности;
-и н ы е действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма (руб.)
64520737,65

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего

4183352,72

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

64520737,65

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств

0
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,1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и
/ иной приносящей доход деятельности

0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1546249,21

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего

19381355,80

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7588699,85

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1853999,53

II. Финансовые активы, всего

0

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
муниципального, краевого и федерального бюджетов

0

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств муниципального краевого и федерального бюджетов всего:

0

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

0

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

0

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

0

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

0

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

0

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0

в том числе:

0

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

0

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

0

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

0

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

0

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0
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/
.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0

У 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

0

f
0
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

0
0

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципального, краевого и федерального
бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

0

3.2.2. по оплате услуг связи

0

3.2.3. по оплате транспортных услуг

0

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

0

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

0

3.2.6. по оплате прочих услуг

0

3.2.7. по приобретению основных средств

0

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

0

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

0

3.2.10. по приобретению материальных запасов

0

3.2.11. по оплате прочих расходов

0

3.2.12. по платежам в бюджет

0

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

0
0

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

0

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

0

3.3.2. по оплате услуг связи

0

3.3.3. по оплате транспортных услуг

0

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

0
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.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

О

3.3.6. по оплате прочих услуг

0

3.3.7. по приобретению основных средств

0

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

0

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

0

3.3.10. по приобретению материальных запасов

0

3.3.11. по оплате прочих расходов

0

3.3.12. по платежам в бюджет

0

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

в том числе
операции по счетам, открытым в
отделении казначейства

операции по лицевым счетам,
открытым в органах Федерального
казначейства

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

0

0

0

Поступления, всего:

X

19000900,00

19000900,00

19000900,00

в том числе:

X

Субсидии на выполнении
муниципального задания

X

19000900,00

19000900,00

19000900,00

0

0

0

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

X

0

0

0

в том числе:

X

0

0

0

Услуга № 1

X

0

0

0

Услуга № 2

X

0

0

0

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

X

0

0

0

в том числе:

X

0

0

0 ....

—1
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сельхозпродукция
/

0

0

0

Поступления от реализации ценных
бумаг

X

0

0

0

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

X

0

0

0

19000900,00

19000900,00

19000900,00

15125900,00

15125900,00

15125900,00

11602100

Выплаты, всего:

900

в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата

211

11602100

11602100

Прочие выплаты

212

20000,00

20000,00

! 20000,00

Начисления на выплаты по оплате
труда

3503800

3503800

3503800

213

Оплата работ, услуг, всего

220

2886800,00

2886800,00

2886800,00

221

34000,00

34000,00

34000,00

1715600,00

1715600,00

1715600,00

0

0

0

136100,00

136100,00

136100,00

919100,00

919100,00

919100,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82000,00

82000,00

82000,00

988200,00

988200,00

988200,00

459200,00

459200,00

459200,00

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего

1

241

260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

262

263

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов,
всего

300

из них:
Увеличение стоимости основных
средств

310

....

....
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величение стоимости
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

Премии, гранты

0

0

0

0

0

0

529000,00

529000,00

529000,00

0

0

0

0

0

0

350
Поступление финансовых активов,
всего

500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

!
0

0

0

0

0

0

520

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Директор
МБОУ Аннинская СОШ №

X

Попова Маргарита
Владимировна
(расш иф ровка подписи)

Бухгалтер

Григина Светлана Николаевна
(расш ифровка подписи)

Григина Светлана Николаевна
Исполнитель
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